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Цифровизация 
идет согласно графику

КРУПНЫЙ ПЛАН

 

Считаете ли Вы реальными установленные сроки 
цифровизации российского телерадиовещания? 

А. Малинин: Мы работаем согласно графику, и 
пока я не вижу причин, по которым мы должны из него 
выбиться. Конечно, определенные риски есть, но я 
уверен, что мы уложимся в установленные сроки. 

 В первую очередь это касается приграничных 
областей? 

А.М.: Мы начали строить сеть с приграничных об-
ластей, поэтому для нас именно приграничье является 
отправной точкой. То есть задачей номер один. Потому 
что дальше, внутри страны, у нас уже не будет такого 
серьезного давления со стороны необходимости 
международной частотной координации. 

Цифровизация российского телерадиовещания прошла первый этап — сданы 
первые сети, начато вещание. О том, как процесс будет происходить дальше, 

рассказал генеральный директор ФГУП РТРС Алексей Весьмирович Малинин. 

Как, по Вашему мнению, нужно стимулировать 
население, чтобы оно активно покупало цифровые 
приставки?

А.М.: Вы знаете, пример действующих сетей, в 
частности, той, которую мы построили в Курской 
области, показал, что в тех населенных пунктах, где 
до этого присутствовал один-два телеканала и вдруг 
появляется целый пакет, жители активно начинают 
приобретать приставки. То есть контентное предло-
жение является наиболее серьезным стимулом для 
населения, чтобы оно начало покупать приставки 
или телевизоры со встроенными приставками. В 
ряде регионов местные власти собираются субси-
дировать покупку приставок для определенной 
категории населения. 

ПЕРСОНА

ФГУП «Российская 
телевизионная и 

радиовещательная 
сеть» создано в 

2001 году. Это одна 
из крупнейших 

телерадиосетей в мире. 
РТРС осуществляет 
эфирную наземную 

трансляцию 
общероссийских 
общедоступных 

телеканалов и 
радиоканалов на всей 

территории РФ
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КРУПНЫЙ ПЛАНПЕРСОНА

Насколько долго будет вестись параллельное 
вещание? 

А.М.: Программа определяет время параллельно-
го вещания до того момента, как не менее чем у 95% 
населения появится возможность приема цифрового 
вещания. Только после этого возможно отключение 
аналогового вещания. Безусловно, чем меньше будет 
длиться этот период, тем дешевле это будет и для 
государства, и для вещателей, и вообще для всех участ-
ников процесса. Поэтому мы будем делать все для того, 
чтобы этот период был как можно короче. 

Будут ли обязаны коммерческие операторы, в 
частности операторы мобильного ТВ, транслировать 
в своих сетях федеральный пакет?

А.М.: Недавно в Думу был внесен проект изменения 
закона «О связи», который будет обязывать всех опера-
торов, деятельность которых связана с телевещанием, 
доводить до своих абонентов общероссийский пакет 
бесплатно. 

Какова будет судьба региональных операторов? 
А.М.: Федеральная целевая программа достаточно 

четко формулирует необходимость доведения регио-
нальных программ до граждан, проживающих в каж-
дом регионе. Поэтому судьба региональных вещателей 
сегодня серьезно обсуждается Министерством связи 
с Национальной ассоциацией вещателей. Уже есть 
решения, каким образом сохранить муниципальные 
студии, региональные каналы, вещающие в крупных 
и средних населенных пунктах. Я считаю, при этом 
должно произойти очищение рынка. Огромное ко-
личество так называемых региональных вещателей 
регионального контента не производят, они всего 
лишь работают рекламными агентами каналов по 
размещению местной рекламы в их эфире. С моей 
точки зрения, те, кто не производит контент, должны 
уйти с этого рынка. 

Вы считаете, что приоритет должен быть у 
тех, кто производит собственный региональный 
контент?

А.М.: Безусловно. Нам нужно думать о судьбе 
журналистских коллективов в каждом населенном 
пункте. Более того, я считаю, что одной из основных 
целей и этой программы, и вообще развития информа-
ционных технологий является создание необходимых 
предпосылок для развития творческого потенциала 
населения. Потому что на сегодняшний день контент 
является основным продуктом в мире, который пот-
ребляет человечество. 

Разработаны ли уже технические решения, 
позволяющие замешивать региональный контент 
в общий поток и доставлять его зрителю? 

А.М.: Существует технология спласинга, которая 
позволяет замещать контент центральных вещателей, 
осуществлять так называемую региональную вставку. 
Технологических проблем нет, вопросы больше каса-
ются экономики. Когда мы говорим о региональном 
вещателе, нужно четко определять: это муниципальная 
студия — она работает на конкретный город, или это 
канал, который претендует на распространение на весь 
регион. На сегодня каналы, которые распространяют 
для всей аудитории региона, можно пересчитать по 

пальцам. В основном они работают в крупных городах, 
там, где есть рекламный рынок. И дальше можно за-
дать вопрос: хватит ли на всех денег, когда количество 
игроков увеличится. Поэтому, определяя количество 
каналов, нужно четко понимать возможности рынка. 
Что будет с первым мультиплексом, экономику его су-
ществования мы понимаем. Для тех каналов, которые 
попадут во второй мультиплекс, расходы возрастают, а 
спрогнозировать, как изменится доходная часть, очень 
тяжело. То же самое касается и региональных вещате-
лей. Одно дело — транслировать федеральный канал 
и делать в него рекламную вставку. Другое — взять на 
себя ответственность транслировать несколько часов 
контента в сутки.

Как быть с существующими сетями эфирного 
цифрового ТВ? Как их будут интегрировать в об-
щероссийскую сеть? Например, насколько я знаю, 
не все сети удовлетворяют вашим техническим 
требованиям.

А.М.: Практически все сети не удовлетворяют 
нашим требованиям. Потому что требования к нам 
гораздо выше, чем к коммерческим сетям. Потому что 
мы — государственный вещатель, государственный 
оператор, отвечающий за бесперебойное обеспечение 
вещания для всего населения страны. И мы свои сети 
сдаем согласно всем процедурам, всем законам. Каким 
образом построены коммерческие сети, насколько 
они надежны, насколько их сети отвечают тем тре-
бованиям, которые предъявляются к федеральным 
сетям? Могу сказать следующее — большая часть 
сетей этим требованиям не соответствует. Мы ведем 
с ними плотные переговоры, с кем-то мы уже нашли 
пути решения интеграции их в будущую сеть веща-
ния, с кем-то вопросы остаются. Скажем, в Мордовии 
есть сети, которые работают в MPEG-2; как вы знаете, 
страна приняла другой стандарт вещания. Для них это 
достаточно большие издержки по смене абонентского 
оборудования. Самая большая сеть на сегодня — в 
Свердловской области. Мы тоже с ними работаем, 
думаем, как их оптимально интегрировать в будущую 
сеть вещания. Для нас главный вопрос не судьба этих 
сетей, а судьба их абонентов, наших граждан. 

 При переходе на «цифру» изменятся зоны по-
крытия передатчиков. Это потребует строительства 
новых вещательных башен. Также антенному хозяйст-
ву многих домов не подходит доля приема цифрово-
го ТВ. Учтены ли эти расходы в Программе? 

А.М.: По поводу строительства новых объектов, 
безусловно, Программа их учитывает. Мы только в этом 
году должны построить более 900 новых объектов. И 
Программа как раз предусматривает реконструкцию 
существующих и строительство новых объектов связи. 
Что касается коллективных систем приема, то надо 
констатировать, что коллективные сети сегодня в 
стране разрушены. Вопрос серьезный, но он в большей 
степени относится к компетенции муниципальных 
властей, и так было всегда. Например, в Курской обла-
сти сегодня идет активная реконструкция коллек-
тивных систем приема. Идет по двум направцлени-
ям — что-то делают местные власти, а где-то жители 
скидываются. Выгодно поставить одну антенну на 
подъезд и получить качественный сигнал. Но это не 
относится к компетенции нашей организации. 

Регионами 1-й 
очереди создания 
сетей цифрового 
телевизионного 
вещания (2010 год) 
являются 12 регионов, в 
частности: Республика 
Алтай, Республика 
Бурятия, Республика 
Тыва, Республика 
Хакасия, Алтайский 
край, Забайкальский 
край, Камчатский край, 
Приморский край, 
Хабаровский край, 
Амурская область, 
Сахалинская область, 
Еврейская автономная 
область
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КРУПНЫЙ ПЛАН ПЕРСОНА

 Сейчас вы рассчитываете зоны покрытия при 
помощи разных компьютерных программ. Когда вы 
включите передатчик, то реальная зона покрытия бу-
дет отличаться от расчетной. Это может вызвать даже 
социальный взрыв у населения, оставшегося без ТВ. 
Как вы предполагаете бороться с этой проблемой? 

А.М.: Это очень серьезная проблема, с ней столк-
нулся весь мир. Мы, учитывая опыт европейских стран, 
разбили строительство сетей на несколько этапов. 
Сначала строим сети мощных, опорных передатчиков, 
которые дают наибольшую зону покрытия. После 
того как эти передатчики включатся, мы проведем 
измерения, которые покажут реальную зону покры-
тия. Дальше, исходя из результатов измерения, будет 
вестись корректировка рабочих проектов по созданию 
дополнительных станций.

Как будет осуществляться резервирование 
доставки сигнала? 

А.М.: Сейчас создана рабочая группа совместно 
с участниками первого мультиплекса. Она и должна 
разработать основные принципы и подходы резерви-
рования сигнала. Безусловно, магистральные каналы 
связи должны иметь как минимум двойное резервиро-
вание. Если говорить о спутниковом распределении, 
то сигнал с одного спутника должен резервироваться 
сигналом с другого. Потому что, если что-то произош-
ло с одним бортом, мы должны иметь возможность 
принять сигнал с другого борта. Безусловно, это 
удорожает сеть, и здесь возникает вопрос — кто 
должен оплачивать эту недешевую функцию. Поэтому 
основная задача — выбрать наиболее рациональное 
и менее дорогостоящее решение. Мы надеемся, что в 
ближайшее время это решение найдем. 

 Насколько вам включен режим благоприятство-
вания? Например, когда шла реализация программ 
«Интернет для школ» и «Универсальная услуга», то 

де-факто была введена заявительная процедура для 
ввода в эксплуатацию VSAT-станций. 

А.М.: Те проблемы, с которыми сталкиваемся мы, 
намного серьезнее и глубже, чем те, с которыми стал-
киваются участники рынка VSAT. Все, что связано со 
связным регулированием, на нас распространяется в 
полном объеме. И даже больше, чем на коммерческих 
операторов. У них на ряд вещей могут закрывать глаза, 
мы же должны следовать четко букве закона. К тому же 
мы осуществляем строительство такого объема, с каким 
не сталкивался за последние годы никто. Радует то, что 
на региональном уровне в большинстве регионов мы 
сталкиваемся с реальной поддержкой. У нас больше про-
блем, связанных с процедурами, которые налагаются на 
исполнителей федеральных целевых программ. Потому 
что эти процедуры прописывают все шаги последова-
тельно. А если мы будем действовать последовательно, 
то мы ничего не успеем сделать. Если так действовать, то 
в этом году к стройке приступим не раньше октября. 

Конечно, проблем много, какого-то особенного 
режима благоприятствования мы не видим, хотя по-
мощь страны, ряда ведомств ощущаем. В частности, 
Министерства связи, Роскомнадзора и многих других, 
военных в том числе. 

 С вашей точки зрения, понимает ли российский 
зритель, что его ждет?

А.М.: Зрителю, на мой взгляд, все равно, каким 
образом он получает доступ к контенту. Главным до-
стижением будет то, что наши граждане получат доступ 
к бесплатному многопрограммному качественному 
телевидению. Потому что сегодня в ряде регионов 
ситуация просто катастрофическая. Мы говорим об 
охвате аналоговым вещанием 98% населения, но мои 
наблюдения говорят, что эта цифра меньше. А это оз-
начает, что миллионы наших граждан просто не имеют 
телевещания. Что в современном мире звучит просто 
дико. 
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Охват населения 
Российской Федерации 

телевизионными 
программами 

составляет: одной 
программой — 

98,8%, двумя 
программами — 96,7%, 
тремя программами — 

73,2%, четырьмя 
программами — 

56,1% и пятью 
программами — 

33,0%. Количество 
проживающих, 
на территории 

охвата мощным 
радиовещанием на 

зарубежные страны, 
осуществляемым 

техническими 
средствами РТРС, 

составляет 109 млн. 
человек
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